- коррекция физического, психического, социально-нравственного развития и здоровья
детей;
- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому.
2. Организация групп предшкольной подготовки
2.1. Инициатором формирования группы предшкольной подготовки выступает
руководство МБОУ «Сабинская ООШ»,
2.2. Для открытия ГПП необходимы следующие документы:
- заявление;
- учебно-тематический план, разработанный на основе Программ рекомендованных в
рамках дошкольного образования;
- прогнозируемый состав группы детей.
2.3. ГПП комплектуются на основании приказа директора на базе школы при наличии
санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий с учетом соответствия
помещений для учебной, досуговой, игровой деятельности ребенка-дошкольника.
2.4. Количество групп предшкольной подготовки в учреждении устанавливается в
зависимости от имеющихся условий и численности воспитанников.
Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в количестве
10-20 человек.
2.5. Сроки проведения занятий октябрь- май.(28 недель), 5 раз в неделю, количество
часов в день не более 3-х.
2.6. Для воспитанников ГПП организовано одноразовое питание.
3. Комплектование групп предшкольной подготовки
3.1. В группу предшкольной подготовки кратковременного пребывания принимаются в
первую очередь дети 5-6 лет, не посещающие, посещавшие не на всем протяжении
дошкольного детства или посещающие не систематически дошкольное образовательное
учреждение.
3.2. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется по
одновозрастному принципу.
3.3. При приеме детей в группы предшкольной подготовки руководство МБОУ
«Сабинская ООШ» обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом
школы; лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о
государственной аккредитации; образовательными программами, реализуемыми в школе;
локальными нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности: Правилами приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего образования в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабинская основная
общеобразовательная школа», Правилами внутреннего распорядка учащихся,
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, Положением о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления учащихся, Порядком оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношения между школой и (или) родителями
несовершеннолетних учащихся, Требованиями к одежде учащихся; Положением о Совете
школы, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, Порядком учета мнения совета обучающихся, родителей
(законных представителей), представительских органов учащихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся и выборе меры
дисциплинарного взыскания для учащихся, положением о формах обучения;
распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального района о
закрепленной территории с Уставом школы и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, деятельности учреждения.

3.4. Зачисление детей старшего дошкольного возраста в группу предшкольной подготовки
оформляется приказом директора школы при наличии:
а) личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы;
б)предъявления документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
в) предъявления свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
г) предоставления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации несовершеннолетнего гражданина по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
д) направление от Управления образования Администрации Бейского района
3.5. Конкурсный набор при комплектовании группы не допускаются.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Организация образовательного процесса в группе предшкольной подготовки
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утвержденными директором.
4.2. Образовательный процесс в рамках предшкольной подготовки должен обеспечивать
постепенный переход от досугово-игровой к учебной деятельности, развитие детсковзрослого взаимодействия на принципах равноправного сотрудничества при
демократическом стиле общения.
4.3. Основными формами образования детей в группах предшкольной подготовки
являются
развивающие
(коррекционно-развивающие),
сюжетно-ролевые,
театрализованные, компьютерные и подвижные виды игровой и учебной деятельности,
продуктивная
художественно-эстетическая
деятельность,
конструирование
и
моделирование, детско-взрослое сотрудничество, исходящее из интересов ребенка и
перспектив его дальнейшего развития.
4.4. Отношения в группах предшкольной подготовки строятся на основе уважения
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса, принципах
гуманизма, взаимоуважения, сотрудничества и сотворчества педагога и ребенка. Не
допускается физическое и психическое насилие по отношению к воспитанникам.
5. Содержание образования
5.1. Концептуальной основой содержания предшкольного образования является
сохранение уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста и развитие
естественных возрастных приоритетов этого периода детства. Содержание и организация
образовательного процесса детей 5-6 лет должны обеспечивать оптимальные условия:
- для успешной социализации и адаптации к школе;
- для развития (коррекции) базовых психических процессов (памяти, внимания, речи,
воображения, элементарной логики);
- для приобретения коммуникативного опыта;
- для духовно-нравственного и культурного становления личности.
5.2.
Содержание
предшкольного
образования
определяется
современными
образовательными программами для подготовки детей к школе, дидактическими
материалами и учебно-методическими пособиями, обеспечивающими достижение
конечного положительного результата.
5.3. МБОУ «Сабинская ООШ» самостоятельно в выборе образовательной программы с
учетом требований, определенных пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Содержание предшкольного образования ориентировано на формирование
естественной мотивации ребенка к активной, продуктивной, лично и социально значимой
деятельности, стремления познавать мир, обогащать собственный опыт, бесконфликтно
общаться.
Содержание предшкольного образования нацелено на формирование:

- социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной
адаптации;
- основ духовно-нравственного облика личности, определения личных и усвоения
общечеловеческих ценностей;
- интереса к собственной личности и окружающему миру; стремления к продуктивному
общению со взрослыми и сверстниками;
- позитивной самооценки и уверенности в себе;
- индивидуальных способностей и дарований, развитие которых будет осуществляться на
последующих этапах образовательной системы;
- основ культуры здоровья и навыков самостоятельной организации здорового образа
жизни;
- адаптивной образовательной среды, основанной на принципах помощи и поддержки.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса в группах предшкольной подготовки
являются дети в возрасте 5-6 лет, их родители (законные представители), педагогические
работники.
6.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников группы
предшкольной подготовки определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом школы, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и
квалификационные характеристики.
6.3. Директор МБОУ «Сабинская ООШ» определяет функциональные обязанности
педагога, работающего с детьми старшего дошкольного возраста.
6.4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несёт ответственность за: - создание условий для работы ГПП
- организует методическую работу с воспитателем
- осуществляет контроль за проведением занятий
- осуществляет мониторинг.
6.5 Воспитатель ГПП несёт ответственность за:
- охрану жизни и здоровья детей
– соответствие качества подготовки к школе возрастным особенностям детей
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и исключение перегрузок в
процессе обучения детей
- работу в соответствии с режимом занятий и программой
6.6 Родители (законные представители):
- контролируют посещение занятий своими детьми:
- посещают консультации
- имеют право на получении по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения образовательных услуг
- обязаны лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя ГПП.

